
Календарно-тематическое планирование по курсу «Биология» в 6 классе  

 

Учитель: Мукасеева Н.Ю.  

 
Сроки 

(примерные) 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ  

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

экскурсий  

Сентябрь-

октябрь 

Биология – наука о 

живых организмах 

5 0 1 1 

Октябрь Царство Растения 4 0 1 0 

Ноябрь-

январь 

Органы цветкового 

растения 

12 2 2 0 

Январь -

февраль 

Микроскопическое 

строение растений 

4 1 0 0 

Февраль-

март 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

4 2 0 0 

Апрель-май Царство Животные 5 2 0 1 

 Итого  34 7 4 2 

 

Сокращения: ЛР- лабораторная работа, ПР- практическая работа, Э- экскурсия 

  



Календарно-тематическое планирование по курсу «Биология» в 6 классе  

 

Учитель: Мукасеева.Н.Ю. 

 
№ Тема урока Примечания  

Биология – наука о живых организмах (5 часов) 

1 Свойства живых организмов (структурированность, целостность) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

  

2 Свойства живых организмов (обмен веществ) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

  

3 Свойства живых организмов (движение, размножение, развитие) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

 ПР 

4 Свойства живых организмов (раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. 

  

5 Экскурсия 1: «Осенние явления в жизни растений и животных»  Э 

Царство Растения (4 часа) 

6 Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

  

7 Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. 

 ПР 

8 Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). 

  

9 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные 

явления в жизни растений. 

  

Органы цветкового растения (12) 

10 Семя. Строение семени.   

11 Лабораторная работа 1: «Изучение строения семян однодольных и 

двудольных растений» 

 ЛР 

12 Корень. Зоны корня.   

13 Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 

корней. 

 ПР 

14 Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега.   

15 Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги.   

16 Почки. Вегетативные и генеративные почки.   

17 Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.   

18 Стебель. Строение и значение стебля.  ПР 

19 Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления.   

20 Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение   



плодов. 

21 Лабораторная работа 2: «Изучение органов цветкового растения»  ЛР 

Микроскопическое строение растений (4 часа) 

22 Разнообразие растительных клеток. Ткани растений.   

23 Микроскопическое строение корня. Корневой волосок.   

24 Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

  

25 Лабораторная работа 3: «Приготовление микропрепарата кожицы 

чешуи лука (мякоти плода томата)» 

 ЛР 

Жизнедеятельность цветковых растений 

26 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. 

  

27 Лабораторная работа 4: «Выявление передвижение воды и 

минеральных веществ в растении» 

 ЛР 

28 Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. 

  

29 Лабораторная работа 5: «Вегетативное размножение комнатных 

растений» Космическая роль зеленых растений. 

 ЛР 

Царство Животные (6 часов) 

30 Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. 

Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных.  

  

31 Лабораторная работа 6: «Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения» 

 ЛР 

32 Лабораторная работа 7: «Изучение строения позвоночного 

животного» 

 ЛР 

33 Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 

животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

  

34 Экскурсия 2: «Весенние явления в жизни растений и животных»  Э 

 


